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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЭЛВИСПЛЮС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛВИС-ПЛЮС", ОАО "ЭЛВИС
+"
1.3. Место нахождения эмитента: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, стр.23
1.4. ОГРН эмитента: 1037739190708
1.5. ИНН эмитента: 7735003794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10838-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7735003794/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "ЭЛВИС-ПЛЮС" (далее - Общество) сообщает о том, что
на основании решения, принятого Советом директором Общества 28 мая 2013 г. (Протокол
заседания Совета директоров N2/2013 от 28 мая 2013 г.), 27 июня 2013 года состоится
годовое общее собрание акционеров Общества.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "ЭЛВИСПЛЮС".
Место нахождения Общества: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, стр.23
Форма проведения общего собрания: собрание (путем совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, представленным
на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 5,
стр. 23.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
15 часов 00 минут
Время открытия общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: по состоянию данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на
29 мая 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.О возложении полномочий по осуществлению функций счетной комиссии Общества.
2.О результатах деятельности Общества в отчетный период, об утверждении годового
отчета Общества за 2012 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 г., в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2012 финансового года.
4.Об избрании Совета Директоров Общества и размере вознаграждения членам Совета
Директоров.
5.Об избрании Ревизора Общества.
6.Об утверждении Аудитора Общества.
С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться
в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу:
Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4806, д. 5, стр. 23, помещение единоличного
исполнительного органа, ежедневно с 10 до 18 часов, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании, во время его проведения по месту проведения годового Общего
собрания акционеров Общества.
Участникам годового общего собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и уполномоченным
представителям - также документы, удостоверяющие их полномочия.
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